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Годовой  отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области
на 2016-2020 годы» за 2017 год

       Объем расходов бюджета округа на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы» был предусмотрен в 2017 году в сумме 507 030,9 тыс. рублей. Муниципальная программа в 2017 году реализовалась за счет нескольких источников – бюджета городского округа - 221 959,4 тыс. рублей (43,8 % в общей сумме расходов),  областного  бюджета  - 284 440,8 тыс. рублей (56,1 %  в общей сумме расходов) и федерального бюджета - 630,7 тыс. рублей (0,1 % в общей сумме расходов). 
          Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2017 году составило 499 902,2   тыс. рублей, или  98,6 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений, в том числе кассовое исполнение расходов бюджета городского округа составило 215 124,8 тыс. рублей, или 96,9 %, кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 284 240,8  тыс. рублей, или 99,9 % и кассовое исполнение расходов федерального бюджета составило 536,6 тыс. рублей, что составило 85,1 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.  
         Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальной  программы приходится на подпрограмму «Развитие  общего и дополнительного образования детей» (62,6 %), наименьший – на подпрограмму "Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского городского округа на 2016-2020 годы" (0,02 %).
         В ходе исполнения бюджета 2017 года имели место случаи внесения в  муниципальную программу изменений, связанных с исполнением мероприятий подпрограмм, а также недостаточностью средств  бюджета округа. Всего в течение 2017 года было внесено 1  изменение в  муниципальную программу.
Из 6 целевых индикаторов, характеризующих непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения достигнуты на уровне не менее 95 %  от запланированных.  
          В рамках муниципальной программы в 2017 году было реализовано 22 основных мероприятия, направленных на достижение результатов исполнения муниципальной программы.
       
   Подпрограмма № 1 "Развитие  дошкольного  образования детей" включает в себя 4 основных мероприятия: 
	Повышение доступности дошкольных образовательных услуг;

Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
	Финансовое обеспечение полномочия по воспитанию и обучению

детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на обучение детей-инвалидов на дому;
	Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий.

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» приходится на основное мероприятие «Повышение доступности дошкольных образовательных услуг» (94,5 %), наименьший – на основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочия по воспитанию и обучению детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на обучение детей-инвалидов на дому» (0,4 %). Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» в 2017 году составило 120 596,8 тыс. рублей, или  97,9 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. 
В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в округе функционирует сеть образовательных организаций, отвечающая социальным запросам родителей. 
          В 2017 году произошли изменения в сети дошкольных образовательных организаций. Закрыты детские сады: МБДОУ «Первомайский детский сад «Теремок» (д. Первомайск), МБДОУ «Саринский детский сад «Ручеек» (с. Сара), МБДОУ «Новопокровский детский сад «Колосок» (с. Новопокровка). При этом услуги дошкольного образования в указанных сельских населенных пунктах сохранены в полном объеме. Открыты группы полного дня для дошкольников на базе Первомайской ООШ, Саринской СОШ, Новопокровской СОШ. Данные школы в 2017 году получили лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам дошкольного образования, создали все необходимые условия для приема детей дошкольного возраста. Дошкольные группы в настоящее время функционируют в режиме полного дня.
Таким образом, на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ в настоящее время функционируют 24 образовательные организации, осуществляющих работу по дошкольным образовательным программам:
- 19 детских садов – 1 867 детей;
- 4 дошкольные группы функционируют на базе ОО: Уральская ООШ, Саринская СОШ, Новопокровская СОШ, Первомайская ООШ – 56 чел.;
- 1 группа кратковременного пребывания на базе Никольской ООШ (лицензия на дошкольное образование), в которой воспитываются 8 детей;
- на базе 2 общеобразовательных организаций (Краснознаменская ООШ, Новосамарская ООШ) функционируют  группы кратковременного пребывания детей (в данных учреждениях имеется лицензия на дополнительное образование), в которых воспитываются 18 детей; 
- 95 детей, родители (законные представители) которых заявили о семейной форме получения дошкольного образования. 
Кроме того, для родителей детей, не посещающих дошкольные организации, на базе 6  детских садов округа открыты консультационные центры (МБДОУ № 7 «Солнышко», МАДОУ № 5 «Колокольчик», МАДОУ № 8 «Сказка», МБДОУ № 14 «Золотая рыбка», МБДОУ № 10 «Родничок», МАДОУ № 9 «Теремок»), с целью оказания родителям консультационной педагогической помощи по вопросам воспитания и обучения дошкольников. В консультационных центрах родители могут получить индивидуальное консультирование. За 2017 год в данные центры обратились 114 родителей. 
Доля детей,  охваченных услугами дошкольного образования, в 2017 году  составляет 72 %, от 3 до 7 лет – 100 %.
Управление образования обеспечивает местами в детские сады всех детей, состоящих на учете, в возрасте от 3 до 7 лет.      Реализован комплекс мер по сохранению и развитию дошкольного образования в округе, направленный на осуществление двух основных направлений: обеспечение доступности дошкольного образования и его качества.
 Предприняты меры по уплотнению и доукомплектованию функционирующих групп детских садов города. 
В целях прозрачности, открытости и достоверности введена в эксплуатацию Автоматизированная Информационная система «Электронный детский сад». 
На регистрационном учете для предоставления места в ДОО на конец 2017 года состоит 421 ребёнок, из них: 
- от 0 до 1 года – 117 детей,
- от 1 до 3 лет –  285 чел.,
- от 3 до 7 лет –  19  чел.
Педагогические и руководящие работники прошли обучение по программам повышения квалификации, курсовую подготовку в рамках введения ФГОС ДО, этот показатель составляет 100 %.
За счет социально значимых средств в 2017 году проведены работы по капитальному ремонту на 2 объектах дошкольного образования: 
МБДОУ «Детский сад № 4  «Ласточка»   – капитальный ремонт кровли на сумму 717 276,0 руб.
МБДОУ «Детский сад № 14 «Золотая рыбка»  – капитальный ремонт кровли  на сумму  636 001,0 руб.
За  счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт кровли МАДОУ Детский сад «Теремок» № 9» на общую сумму  366 217,0 руб.
В целях упорядочения родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,  утверждено в 2017 году Постановлением главы Кувандыкского городского округа Положение о порядке и размерах оплаты:
- размер платы в месяц на территории городского поселения - 1182,00 руб.
- размер платы в месяц на территории сельского поселения - 735,00 руб.
- размер платы в месяц, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в дошкольных организациях с ночным пребыванием -  1335,00 руб.
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих организацию, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Оренбургской области, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Компенсация части родительской платы в 2017 году была выплачена на 1 985 детей.
Образовательные и коррекционные услуги через систему дошкольного образования получают и дети с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционной работой охвачено 49 детей дошкольного возраста в 4 логопедических группах с общим недоразвитием речи на базе МАДОУ № 8 «Сказка», МАДОУ № 9 «Теремок» и МБДОУ № 14 «Золотая рыбка». В ДОО округа воспитываются 22 ребенка-инвалида, для каждого воспитанника разработана индивидуальная программа.
Из 6 целевых индикаторов, характеризующих непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения достигнуты на уровне не менее 95% от запланированных.  
           Подпрограмма  № 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» включает  в себя 5 основных мероприятий:
	Развитие общего образования;

Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей;
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях Кувандыкского городского округа;
Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий.
Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования основных мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» приходится на основное мероприятие «Развитие общего образования» (90,5 %), наименьший – на основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» (0,02 %). 
Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» в 2017 году составило 314 518,8 тыс. рублей, или  99,0 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.
Из 17 целевых индикаторов, характеризующих непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения достигнуты на уровне не менее 90 % от запланированных.
Низкий процент выполнения целевого индикатора «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»  - 6 %  сложился из-за  малого количества молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные организации округа. Всего в ОО округа на 01.01.2018 года работают   407 педагогических работников, из них - 25 молодых учителей  в возрасте до 30 лет, пенсионеров – 101 человек (25 %). 
В 2017 году в ОО округа пришло 3 молодых специалиста. Общая потребность в педагогических кадрах на 01.01.2018 – 21 человек, требуются учителя математики, русского языка, физической культуры, начальных классов, химии, английского языка и др.
  Низкий процент выполнения целевого индикатора «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)»  сложился в результате сокращения количества объединений (увольнение педагогических работников в связи  со сменой жительства и выход на пенсию).
В  рамках указанных  мероприятий подпрограммы созданы  во всех  общеобразовательных организациях (далее – ОО) условия, соответствующие требованиям ФГОС. Предоставлена возможность  всем школьникам обучаться в соответствии с основными современными требованиями.
Сеть образовательных организаций составляет 29 ОО, из них   общеобразовательных школ – 28 (в т.ч. Вечерняя школа) и 1 гимназия,
По состоянию  на 01.01.2018г.  в ОО округа  обучается 4 682 учащихся (на 01.09.2017  – 4 730 чел.).
Анализ показателей участия выпускников общеобразовательных организаций Кувандыкского городского округа  в ЕГЭ 2017 года в сравнении с региональными показателями выявил повышение  общего  среднего балла по округу. С 25 позиции  округ  переместился на 23 позицию (2015 г. – 19 позиция, 2014 г. – 34).  

Средний балл
Самый высокий балл
Самый низкий балл

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Русский язык
65,3
70,2
71,8
98
98
100
39
40
41
Математика
50,3
54,28
57
88
86
84
9
23
9
Показатель среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в Кувандыкском городском округе  составляет 63,5 (61,32 в 2016 году).
В ЕГЭ 2017 года учащиеся показали 56 (46 в прошлом году) высоких результатов (от 81 до 90 баллов),  в том числе: русский язык – 29 (23) результатов, математика (профиль) – 7 (8) результатов, физика – 3 (2) результата, обществознание - 9 (4) результатов, английский язык – 1 (3)  результат, история – 4 (3) результата, биология – 1 (3) результат, химия-1(0) результат, информатика - 1 (0) результат.
     Получены результаты от 91 до 98 баллов:  31 результат в 2017 году (в 2016 году – 25 результатов) из них: по
    - русскому языку – 21 результат  (в 2016 году - 20);
    - английскому языку – 5 результатов (в 2016 году – 0);
    - история -3 результата (в 2016 году-1);
    - биологии – 1 результат (в 2016 году – 1);
    - литература - 1 результат (в 2016 году-1).
                Высший результат на ЕГЭ (100 баллов) по русскому языку получил выпускник МБОУ «Приуральская СОШ» Шабельник Илья Юрьевич.
        По результатам 2016 - 2017 учебного года получили аттестат о среднем общем образовании 173 выпускника, что составляет 99,4 %. Один выпускник дважды не сдал математику профильного уровня и не получил аттестат о среднем общем образовании (МБОУ «Приуральская СОШ»). В дополнительный период, в сентябре 2017 года учащийся пересдал математику и получил аттестат.
         Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ (в том числе по предметам по выбору) - 19 чел. (10,9 %). Всего сдавали 174 выпускников 11 классов. 
Таким образом, показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» составляет 0,57 %.
 173 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании и были выпущены из школы в июле 2017 года, один обучающийся получил аттестат после пересдачи математики в сентябре 2017 года.
              36 выпускников 11 класса  Кувандыкского городского округа  награждены медалями «За особые успехи в учении» (в 2016 году -  25 выпускников).
        Подведены результаты сдачи обязательных государственных экзаменов выпускниками 9 классов школ городского округа. Всего в текущем учебном году проходили государственную итоговую аттестацию 458 выпускников 9 классов из 28 школ муниципалитета. Выпускникам предстояло сдать 4 экзамена, 2 из которых (русский язык и математика) в обязательном порядке, и еще 2 экзамена – предметы по выбору выпускников. Экзамены проводились в период с 26 мая по 27 июня на базе двух пунктов сдачи ОГЭ: в Гимназии № 1 и СОШ № 2. 
Государственная итоговая аттестация девятиклассников проводилась в строгом соответствии с Порядком проведения экзаменов, утвержденным федеральным и областным законодательством. На всех экзаменах присутствовали общественные наблюдатели, велась видеозапись.
	По результатам сдачи двух обязательных предметов  и 2 предметов по выбору 457 выпускников получили аттестаты об основном общем образования, 1 учащийся  (Уральская СОШ), не преодолев минимальный порог баллов по русскому языку и математике, допущен к пересдаче экзамена  в резервные дни в сентябре 2017 года. 
В рамках мероприятия подпрограммы «Поощрение лучших педагогических работников образовательных  организаций» ежегодно  лучшему учителю Кувандыкского городского округа на августовской педагогической конференции вручается  автомобиль. 
           В 2017 году за высокую результативность в работе, подготовку победителей и призеров областных олимпиад по русскому языку и литературе поощрена автомобилем  Усачева Инна Александровна  –  учитель русского языка и литературы «Гимназии № 1», автомобиль ей вручен в рамках областного  педагогического  совещания, проходившего в г. Оренбурге 22 августа 2017 года. 
        В 2017 году средний балл на ЕГЭ по русскому языку в классе И.А. Усачевой составил 85 (самый высокий в городском округе), а 12 выпускников класса, в котором Инна Александровна работала классным руководителем, закончили школу с медалью «За особые успехи в учении».
Материальное поощрение  получили в 2017 году на областном уровне учителя, подготовившие стобалльников и педагоги, чьи выпускники набрали на ЕГЭ по 95 – 98 баллов. Таких учителей 10: 
 Абсалямова  Гульзифа  Салихьяновна,  учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 5»;
Усачева Инна Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №1»;
Дубровина Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 2»;
Салихова Жанна Каримовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Мухамедьяровская СОШ»;
Зорина Людмила Константиновна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 5»;
Грачева Татьяна Анатольевна, учитель английского языка МАОУ «Гимназия № 1»;
Хабусева Фания Ильтусовна,  учитель английского языка МАОУ «СОШ № 2»;
Лоскутова Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 2»;
Низамутдинова Аэлита Равильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Зиянчуринская СОШ».
Гусева Влада Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Приуральская СОШ», подготовившая единственного 100 – балльника в округе - Шабельника Илью. 
В 2017 году, по заключенному соглашению на поставку учебников между управлением образования и Министерством образования Оренбургской области, в 28 школ округа были приобретены  учебники на сумму 3 908 тыс.руб. из областного бюджета, а также за счет школьных субвенций еще на сумму 864,7 тыс. рублей.
 В рамках основного  мероприятия 2.2  «Развитие дополнительного и неформального образования детей»  в 2017 году в Кувандыкском городском округе  продолжала функционировать система дополнительного образования детей, включающая 2 учреждения, среди которых 1 многопрофильное –  Дом пионеров и школьников (ДПШ) и 1 - однопрофильное – Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). Все организации дополнительного образования имеют лицензию по основному виду деятельности, кроме того  МБУДО «ДПШ» были получены лицензии на ведение дополнительного образования детей по 8 адресам (городские школы) и  11 филиалам; МБУДО «ДЮСШ» по  5 адресам и 5 филиалам.  
         Организации дополнительного образования являются составной частью единой системы образования в Кувандыкском городском округе. Их деятельность направлена на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования обучающихся, разностороннего развития и самоопределения детей в свободное время.
	В 2017 г. кружки, секции, объединения от организаций дополнительного образования на базе ОДО и ОО посещали 4 238 (2016 г. - 4078)  детей и подростков, из них учащихся школ – 3 193. Дополнительными образовательными услугами охвачены: 93 дошкольника.
	Охват дополнительными образовательными услугами школьников муниципалитета в 2017 году  в списочном составе 91 % (2016 г. – 88 %) (в том числе охват мальчиков составляет 62 %  (2016 – 60,4 %, 2015 - 59,6 %)
Сохранность контингента воспитанников в муниципальных организациях дополнительного образования составляет в среднем 98 % (2016 – 96,4 %, 2015 – 94,8 %). 
В ОДО муниципалитета занимаются:  23 (2016 - 45) детей-сирот и опекаемых, 4 чел. детей с ограниченными возможностями здоровья (2015 -2), 47 - детей – инвалидов (2016 - 42), 426 (2016 - 427) одаренных  детей, детей  из малообеспеченных семей – 1 210 (2016 - 1 144).
Привлечение в систему дополнительного образования детей группы риска является одной из проблем. 
Необходимо отметить, что дети и подростки, состоящие на учете в ПДН, КДН и ЗП Кувандыкского городского округа, имеют возможность получать дополнительное образование в объединениях при  ОО - 4 несовершеннолетних, остальные подростки заняты в школьных объединениях. Таким образом, занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, составляет 100 %.  
В ОДО  действуют 273 (2016 - 268) объединения различной направленности,  в т.ч. 92 (80) - спортивное, 18 (23) объединений туристско-краеведческого направления, 6 (13) объединений эколого-биологического профиля, 57 (58) художественно - эстетических, 8 (8) объединений культурологического профиля;  действует только 7 (9) объединений технического творчества, спортивно-технических – нет, других – 85 (77).
В 2017 году работали 273 объединений дополнительного образования детей, из них в школах действуют  176 (192) объединений, 65 % от общего количества объединений с охватом 3 193 чел. (75 % от общего количества воспитанников). 
Управление образования проводит мониторинг системы дополнительного образования. Один из показателей  - число объединений и воспитанников по направлениям.  
Общая занятость детей по объединениям Кувандыкского городского округа в 2017 году  составляла:
Техническое творчество – 3 %;
Спортивно-техническое направление – 0 %
Эколого-биологическое направление – 2 %;
Туристско-краеведческое направление – 8 %;
Спортивное направление – 34 %;
Художественное направление – 21 %;
Культурологичекое направление – 3 %;
Другие – 31 %.
Сравнительный анализ показывает, что в муниципалитете развиваются спортивное направление, художественно-эстетическое направление. 
Так, в 2017 году доля эколого-биологических объединений составляет 2 % (АППГ - 5 %), что   ниже среднеобластного показателя на (3,7%), доля спортивно-технических  объединений составляет 0%, что ниже среднеобластного показателя (0,9 %), доля культурологических объединений составляет 3%, что выше среднеобластного показателя (1%).
 Доля воспитанников, занимающихся в спортивных объединениях (34%),  остается  стабильным показателем   на протяжении последних  лет. Доля воспитанников  технического направления ниже  областного показателя (3%), областной  (8,3%), туристско-краеведческого направления выше уровня  областного показателя (8 %), областной  (6 %). 
В Кувандыкском городском округе на базе организаций  дополнительного образования (ДПШ) работают 5 детских образцовых коллективов:
- ОДК «Клеш», руководитель Савинова Л.А. (художественное направление);
 - ОДК «Конфетти», руководитель Кубрина И.Н. (художественное направление);
- ОДК «Ручеек», руководитель Литовкин П.В. (художественное направление);
- ОДК «Ляйсан», руководитель Мансурова В.А. (художественное направление);
-  ОДК «Радуга», руководитель Казакбаева О.Н. (художественное направление).
В Кувандыкском городском округе реализуется 85  дополнительных общеобразовательных программ (ДПШ - 71, ДЮСШ – 14).
В 2017 году воспитанники объединений дополнительного образования участвовали в  мероприятиях:
регионального уровня: ДПШ – 443  (36 конкурсов). ДЮСШ – 522 (31 соревнования);
Российского уровня: ДПШ – 143 (42 конкурса). ДЮСШ – 58 (7 соревнований);
        Международного уровня:  ДПШ – 66 (17 конкурсов), ДЮСШ – 0 (0 соревнования).
За отчетный год муниципальные ОДО  приняли участие в 59 мероприятиях и в 7 соревнованиях  Всероссийского и Международного уровней.  Количество победителей регионального уровня – 519 обучающихся, федерального уровня – 102  обучающихся, международного – 57. 
Но, несмотря на результаты, достигнутые в 2017 году,  произошло снижение показателя «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» - 80 %. Данный показатель соответствует дорожной карте. Общий охват программами дополнительного образования  в 2017 году составил 4 641 учащихся (ОДО – 4 238, ДШИ - 403), в 2016 году – 4 476. 
Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий 2.2. подпрограммы № 2 в 2017 году составило 26 241,7 тыс. рублей.
В настоящее время в муниципальной системе образования идет процесс, направленный на повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг и усиление воспитательной функции образования.
Дополнительное образование детей позволяет решать ряд других социально-значимых проблем, таких как обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.
На реализацию   основного мероприятия 2.3 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»  подпрограммы № 2    было выделено 51,2 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия  по итогам конкурса портфолио ежемесячно осуществлялась  выплата стипендий  Главы Кувандыкского городского округа 10 одаренным учащимся образовательных организаций округа (18,0 тыс.рублей).
	Пимоновой Екатерине, учащейся 9 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
	 Елизаровой Татьяне, учащейся 11 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;

 Архиповой Ульяне, учащейся 11 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
 Алдаровой Светлане, учащейся 9 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
 Пластовец Сергею, учащемуся 9 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
 Чесноковой Алене, учащейся 10 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
 Архиповой Кристине, учащейся 11 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
 Абросимовой Анастасии, учащейся 11 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зиянчуринская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
 Куватовой Алсу, учащейся 11 класса Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Зиянчуринская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
 Татлыбаевой Регине, учащейся 10 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ибрагимовская средняя общеобразовательная школа им. А.Д. Трынова Кувандыкского городского округа Оренбургской области».
Кроме этого, по итогам конкурсных мероприятий трем учащимся  округа  в 2017 году осуществлялась выплата стипендии  Губернатора Оренбургской области для поддержки талантливой и способной молодежи:   Тыщенко Артему, учащемуся 10 класса МБОУ «Ибрагимовская СОШ», Табаковой Алене, учащейся 11 класса МАОУ «Гимназия № 1», Усачевой Елизавете, учащейся 10 класса  МАОУ «Гимназия № 1».                                    
Так же конкурс портфолио учащихся позволяет определить учащихся, проявляющих особые способности с присвоением звания  «Ученик года».  В соответствии с планом мероприятий управления образования на 2016/2017 учебный год и положением о муниципальном  заочном  конкурсе  учащихся  образовательных организаций  МО Кувандыкский городской округ  «Ученик года - 2017», с целью повышения престижа знаний по общеобразовательным предметам, выявления и поддержки  одаренных и способных учащихся образовательных организаций, а также с целью формирования социально-активной личности и самореализации творческого потенциала учеников был проведен муниципальный    конкурс  портфолио личных достижений победителей и призеров школьного этапа, учащихся  9-11 классов.
Конкурс проводился по следующим номинациям: параллели учащихся 9,10,11 классов.
В Конкурсе приняли  участие 10 участников (9 участников – в 2016 г.)  6 образовательных организаций (МАОУ «СОШ № 5» – 2 участника,  МБОУ «Ибрагимовская СОШ» - 1 участник, МБОУ «Зиянчуринская СОШ» - 3 участника, МБОУ «Гимназия №1» - 1 участник, МБОУ «СОШ №1» -1 участник, МАОУ «СОШ № 2» - 2 участника).
Итоги конкурса показали, что в  данных общеобразовательных организациях проводится целенаправленная работа по развитию творческих, интеллектуальных, природных способностей школьников.
Звания «Ученик года» была удостоена Табакова Алена, учащаяся 10 класса МАОУ «Гимназия №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области».
В рамках работы с одаренными детьми организовано проведение муниципальных олимпиад, смотров-конкурсов, семинаров и других мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодого поколения.
В региональных олимпиадах в 2016-2017 приняли участие 14 участников из следующих образовательных организаций: МАОУ «Гимназия № 1» - 7 учащихся, МАОУ «СОШ № 2» - 2 учащихся, МБОУ «Зиянчуринская СОШ» - 3 учащихся, МБОУ «Никольская ООШ» - 2 учащихся;  по 6 предметам (физическая культура - 3, литература - 3, английский язык - 2, МХК - 1, обществознанию -3, татарскому языку -2). 
       На основании решения жюри регионального этапа олимпиады  4 учащихся стали призерами: 
- Дюкарева Алена, учащаяся МАОУ «Гимназия №1» - призер по литературе, учитель Усачева И.А.;
- Маинскова Татьяна, учащаяся МАОУ «Гимназия №1» - призер по обществознанию, учитель Демина Е.Ф.;
- Утюжникова Виолетта, учащаяся МАОУ «СОШ №2» -призер по английскому языку, руководитель Хабусева Ф.И.;
- Даутова Алсу, учащаяся МБОУ «Никольская ООШ» - призер по татарскому языку и литературе, учитель Мансурова В.А.
 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году приняли участие  676 обучающихся, что на 228 меньше (в 2016 году – 904) из 20 (в 2016 году- 22) образовательных организаций. 
Из обучающихся, принимавших участие в олимпиадах по предметам, победителями стали  17 школьников (28 в 2016 году), призерами – 119 (11 ОПК) обучающихся (174 в 2016 году) следующих образовательных организаций:  
-  Гимназия №1: 8 победителей, 37 призеров (15 победителей, 69 призеров в 2016 году);
- СОШ № 2: 2 победителя, 36 призеров (5 победителей, 55 призеров  в 2016 году);
- СОШ № 5: 2 победителя, 11 призеров (1победитель, 22 призера в 2016 году);
- СОШ №1: 1 победитель, 2 призера (5 призеров в 2016 году);
- Никольская ООШ: 1 победитель (1победитель в 2016 году);       
- Зиянчуринская СОШ:  3 победителя, 6 призеров (3 победителя, 9 призеров в 2016 году);
- Мухамедьяровская СОШ: 5 призеров (5 призеров в 2016 году);
- Ибрагимовская СОШ: 3 призера (2 победителя,4 призера в 2016 году);
- Куруильская СОШ: 2 призера
- Новосимбирская СОШ: 2 призера (1 призер в 2016 году);
- Краснознаменская ООШ: 1 призер.
Министерством образования Оренбургской области инициировано взаимодействие с преподавателями ВУЗов (ОГТИ, ОГУ) по подготовке успешных учащихся к региональному туру олимпиад. В рамках тьюторского сопровождения учащихся 3 обучающихся Кувандыкского городского округа занимались с преподавателями ВУЗов  г. Оренбурга.
Ученики Кувандыкского округа активно принимают участие в исследовательских работах, которые успешно представляют  на  муниципальных,  областных  и Всероссийских  конкурсах, таких как,  «Растим патриотов», научно-практических конференциях «Восхождение», «Науки – старт молодым», «Открой свой мир» и др. 
С целью создания условий одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в процессе обучения и  мотивации  учащихся к самообразовательной деятельности в муниципалитете действуют очно-заочные школы «Лидер» и «Интеллектуал».
Учащиеся образовательных организаций активно занимаются в областной очно-заочной школе для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие», обучение в которой позволяет получить расширенный объем знаний по эколого-биологической, физико-технической, историко-краеведческой  наукам. (13 чел. за год). 
33 обучающихся (из Мухамедьяровской СОШ, СОШ № 5, СОШ № 1, СОШ № 2, Зиянчуринской СОШ) прошли обучение в очно - заочной школе для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие» (весенняя, летняя, осенняя, зимняя сессии).
Обучающиеся также приняли участие в областном этапе Всероссийской олимпиады «Созвездие». При защите исследовательских работ призерами стали 2 обучающихся из ДПШ:
  - Алемасцева Анастасия – 3 место (ДПШ, рук. Валишева А.М., обучающаяся Гимназии № 1);
 - Кремнев Дмитрий – 3 место (ДПШ, рук. Клящина Т.С., обучающийся СОШ № 5).
        В дни осенних, зимних  каникул  состоялась  сессия очно - заочной школы «Интеллектуал» (СОШ  № 2). В смене приняли участие 46 учащихся из 3 школ округа.
            Для выявления и поддержки одаренных обучающихся в школах используются ресурсы других регионов: на базе СОШ № 2  проводятся  курсы углубленного изучения английского языка по УМК «Oxford   Team», организованные  автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Урало - сибирская ассоциация преподавателей вузов» (5 класс – 12 уч-ся, 6 класс – 10 уч-ся, 7 класс – 13 уч-ся).  Общий охват  - 35 обучающихся, трое из которых стали призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 
       Также учащиеся  проходят обучение в онлайн - школе «Фоксфорд».
В 2017 году за особые достижения 7 учащихся  округа были поощрены поездкой во Всероссийские оздоровительные центры:
- Международный детский центр «Артек»: Емельяненко Ульяна, МБОУ «Ибрагимовская СОШ»;
- Всероссийский детский центр «Орленок»: Туктамышев Руслан, МАОУ «СОШ № 2»;
- Всероссийский детский центр «Орленок»: Мрясов Роман, МАОУ «Гимназия № 1»;
- Международный детский центр «Артек»: Валишева Диана, МБУДО «ДПШ»;
- г. Анапа, ДОЛ «Смена», Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры «Слово в «Смене»: Елизарова Татьяна, Азибаева Элиза, Дёмина Дарья, Кирдина Татьяна – МБУДО «ДПШ».
Активисты и лидеры ДОО ежегодно в период летних каникул принимают участие  в областной профильной смене «Летняя республика» гражданско-патриотического направления (4 чел. за год). 
На реализацию  мероприятия 2.4 «Развитие  физической культуры и спорта в образовательных  учреждениях Кувандыкского городского округа» подпрограммы № 2  было выделено в 2017 году 52,5 тыс. рублей. 
В рамках мероприятия 2.5 «Финансовое обеспечение социально-значимых мероприятий»  подпрограммы № 2  в 2017 году выделенные средства в сумме 2 317,7 тыс.руб. были направлены  на капитальный ремонт кровли МБОУ «Ильинская ООШ» на общую сумму 680 612,0 руб., капитальный ремонт отопления МБОУ «Новопокровская СОШ» на общую сумму 1 341 548,0 руб., а также на проведение текущего ремонта по переоборудованию внутренних помещений, не занятых под образовательный процесс  в МАОУ «СОШ № 5» на сумму  295 525,0 руб.
           В общей сложности в  2017 году проведены работы по капитальному ремонту  ОО округа на 2 объектах, текущему – на 5 объектах. 
 За счет средств местного бюджета проведен текущий ремонт в следующих ОО:
- МБОУ «Куруильская СОШ» - ремонт кровли  на  сумму  368 904,0 руб; 
- МБОУ «Подгорненская ООШ»  - ремонт здания на сумму 281 661,0руб.;
- МАОУ «Начальная общеобразовательная школа» -  реконструкция помещений школы на сумму - 253,588 тыс.руб.
Подпрограмма № 3 «Совершенствование организации питания  в образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2016-2020 годы» включает в себя 3 основных мероприятия:
	Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания детей  в образовательных организациях  Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2016-2020 годы;
	Организация питания в образовательных организациях.

3) Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников. 
В общем объеме финансирования основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания  в образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2016-2020 годы» основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания детей  в образовательных организациях  Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2016-2020 годы» имеет удельный вес 20,8 %,  основное мероприятие «Организация питания в образовательных организациях» соответственно 79,2 %. 
Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания  в образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2016-2020 годы» в 2017 году составило 10 315,2 тыс. рублей, или  91,8 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. 
Основными целями подпрограммы являются сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества питания в образовательных организациях Кувандыкского городского округа.
По всем 7 целевым индикаторам, характеризующим непосредственный результат исполнения основных мероприятий, фактические значения достигнуты на уровне не менее 95 % от запланированных.
В рамках данных мероприятий проводится методическое сопровождение по совершенствованию организации школьного питания, реализована мера по предоставлению субсидии на дотирование питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций. 
Проводится  мониторинг состояния здоровья и организации питания в школах и детских садах. Вопросы по организации питания обучающихся ОО заслушивались на совещаниях с  руководителями  ОО, аппаратных совещаниях, педагогических советах школ и детских садов, школьных всеобучах, родительских муниципальных конференциях.
В рамках мероприятия 3.1. в образовательных организациях округа в 2017 году проводилась целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, улучшению качества питания детей и подростков в организациях округа.
Во всех образовательных организациях имеются СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приобретены сборники нормативных правовых актов по организации питания в образовательных организациях, сборники технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий.  
В каждой образовательной организации разработаны примерные 10-дневные меню для организации питания детей и подростков с учетом возрастных особенностей (детские сада - от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет; в школах - от 7 до 11 лет и с 12 до 18 лет). Все меню согласованы в ЮТО Роспотребнадзора. 
 Все ОО организуют сбалансированное питание для детей и подростков, применяется йодированная  соль, витаминизация третьих блюд. 
Все пищеблоки обеспечены централизованным водоснабжением т.ч. холодной и горячей водой – 100 %, укомплектованы технологическим и холодильным оборудованием. На пищеблоках общеобразовательных учреждений имеется достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств. В наличии акты на выполнение работ по дератизации. 
Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.
Во всех образовательных организациях организован  питьевой режим в соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.
На объектах питания создана система производственного контроля, который ведется на всех этапах производственного процесса. Контроль за реализацией питания осуществляется администрацией ОО совместно с  медицинскими работниками  ГБУЗ «Кувандыкская ГБ». 
Все ОО укомплектованы штатными сотрудниками, которые имеют специальное образование, своевременно  прошли медосмотр, гигиеническое обучение  имеются медицинские книжки. Ежегодно проводится  профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация  руководителей, поваров и кухонных работников.
Для руководителей ОО  разработан примерный перечень  документов, необходимый  при организации питания в ОО, памятка  руководителю  ОО по контролю за организацией питания.
Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на достижение следующих целевых показателей Подпрограммы:
	охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций;

удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании;
удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ  формирования культуры здорового питания;
улучшение  качества питания детей дошкольного возраста;
обеспечение  учащихся пришкольных интернатов горячим питанием; 
доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами;
доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием.
В вопросах организации питания с целью улучшения состояния здоровья детей управление образования строит свою работу совместно с образовательными организациями, органами здравоохранения, Роспотребнадзора. 
Вопросы организации питания находятся на постоянном контроле начальника управления образования и руководителей ОО. Ведется ежемесячный мониторинг организации питания обучающихся (воспитанников) образовательных организаций. 
В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты:
	охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций составляет 100 процентов, повышена эффективность системы организации школьного питания, доступности горячего питания для широкого контингента обучающихся.  
	в 2017 году финансирование питания осуществлялось согласно закону Оренбургской области от 24.12.2004 г. № 1664/271 – III – 03 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях» из местного бюджета в расчете 5 рублей  на каждого учащегося в течение всего года с 1 января 2011 года. 

общеобразовательные организации округа  получают  на организацию горячего питания учащихся дотацию из средств областного бюджета в расчете 8 рублей в день на ученика и из муниципального бюджета  5 руб. в день на 1 обучающегося. 
	В целом по округу размер выплаты на питание  (горячие завтраки) каждого школьника составляет 13 руб. в день. Охвачено горячим питанием в общеобразовательных организациях округа   100 % учащихся 1-11 классов. Для 44 % учащихся организованы обеды за счет родительских средств. Средняя стоимость обеда составляет 25-30 рублей в день. Данный процент остается достаточно низким из-за неспособности родителей оплачивать горячие обеды. 
	дошкольные организации округа получают  на организацию горячего питания воспитанников дотацию из средств муниципального бюджета  7 руб. в день на 1 обучающегося. 
в дошкольных образовательных организациях увеличен размер родительской платы за содержание детей в ДОУ (городское поселение 2017 г. – 1182,0 руб. (2016 г. - 1126,0 руб.); сельское поселение 2017 г. – 735,0 руб. (2016 г. – 700,0 руб.); в ДОУ с ночным пребыванием – 1335,0 руб. – без изменений).
Реализация основного мероприятия 3.1 также была направлена на достижение целевого показателя «Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами», которая составила в 2017 году   77 %.
Для реализации мероприятия 3.1.1 и  3.1.2.  «Организация питания детей в дошкольных образовательных организаций» необходимо сбалансированное питание. 
В детских садах организовано трехразовое питание. Детям дается второй завтрак в виде соков и фруктов. На питание детей в ДОО выделяется дотация из местного бюджета в размере 7 рублей на каждого ребенка. 
Средняя стоимость питания в день на 1 воспитанника ДОО в Кувандыкском городском округе составляла в 2017 году – 60 - 63 руб. в городе и  40 - 42 руб. в сельских дошкольных организациях. 
Каждая дошкольная организация имеет примерное десятидневное меню, которое утверждено руководителем. Меню разнообразно по набору блюд и  продуктов. 
Результаты анкетирования родителей «Степень удовлетворенности качеством питания в детском саду» показывают, что большинство родителей  удовлетворены качеством питания в детском саду, но часть родителей выразили пожелание, чтобы в питании больше использовали фруктов, в сельских детских садах – мясо говядины.           
Материальная база пищеблоков ДОО остается удовлетворительной. В детских садах работают повара с профессиональным образованием.
В летнее время широко включаются в рацион разнообразные овощи и фрукты, являющиеся богатым источником витаминов и минеральных веществ, столь необходимых детскому организму. При этом  шире используется свежая зелень, овощи и фрукты. 
Летом в ДОУ организуется максимальное пребывание детей на свежем воздухе: утренний приём детей на воздухе, проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на воздухе, солнечные и воздушные ванны, босохождение, оздоровительная гимнастика.
В рамках мероприятия 3.1.3. «Организация питания учащихся в интернатах при сельских школах Кувандыкского городского округа» необходимо отметить, что в 5  школах Кувандыкского городского округа имеются пришкольные интернаты (Ибрагимовская СОШ, Новосимбирская СОШ,  Приуральская СОШ, Новосаринская ООШ, Новопокровская СОШ). В них проживают 103 ребенка.  Для детей организовано 4-х разовое питание. Согласно норм СанПин, питание в интернатах должно быть пятиразовым, поэтому родители вынуждены оплачивать горячие обеды самостоятельно. На питание ребенка из местного бюджета выделяется 23,35 рублей. Эти средства не позволяют улучшить качество питания. Для повышения качества питания необходимо увеличение денежных средств на выделение дотации в пришкольных интернатах.
В рамках основного мероприятия 3.2 «Организация питания детей в образовательных организациях Кувандыкского городского округа» - мероприятие 3.2.1-3.2.2, по итогам 2017 года горячее питание школьников организовано в 28 общеобразовательных учреждениях Кувандыкского городского округа.
 Охват горячим питанием в ОО Кувандыкского городского округа составляет 100 %. 
Охват двухразовым питанием по итогам 2017 года составил  44%. 
В 1 ОО (ООШ № 4) горячее питание для  учеников организовано за счет подвоза из других ОО: за счет подвоза готовых блюд из СОШ № 1.
В каждом ОО разработаны примерные 10-дневные меню для организации питания учащихся с учетом возрастных особенностей (от 7 до 11 лет и с 12 до 18 лет). Все меню согласованы в ЮТО Управления  Роспотребнадзора.  Все ОО организуют сбалансированное питание для детей и подростков, применяется йодированная  соль, витаминизация третьих блюд. 
Все пищеблоки обеспечены централизованным водоснабжением т.ч. холодной и горячей водой – 100 %, укомплектованы технологическим и холодильным оборудованием. На пищеблоках общеобразовательных учреждений имеется достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств. В наличии акты на выполнение работ по дератизации.
Все ОО укомплектованы штатными сотрудниками, которые имеют специальное образование, своевременно  прошли медосмотр, гигиеническое обучение  имеются медицинские книжки.
На мероприятия по организации питания каждого школьника ежедневно в течение учебного года выделяется субсидия из областного бюджета (8,0 рублей) и компенсация из местного бюджета (5,0 рублей), что способствует снижению стоимости завтраков, обедов. Стоимость завтрака составляет от 13,0 руб. - 15,0 руб.; обеда – 25-35 рублей.
 Во всех ОО, кроме компенсационных выплат, привлекаются родительские средства, размер которых колеблется от   200 до 750 рублей  в месяц. Использование денежных средств родительской платы на питание учащихся контролирует родительский комитет школы.
С поставщиками продуктов питания школами заключены договоры на поставку хлебобулочных изделий – ООО «Хлебокомбинат», ООО «Кувандыкская сельскохозяйственная и К»; бакалея - ООО «Промторг», ООО «Оптима»; молочная продукция - ООО «Степь»; бакалея, рыбные продукты, овощи и фрукты – ИП Гаряев И.В., ИП Хасанова А.Р., ИП Ли И.В., ИП Свиридова С.В., Тляумбетова И.Ф., Гизбрех А.Г., Скиба У.Е., Туйгунова Р.Ю., Сычева И.П., Мусин Ф.И., ИП Черменева Т.И.
В целях контроля питания учащихся создана бракеражная комиссия, в состав комиссии входят повар, медицинский работник, ответственный за организацию питания. Бракеражная комиссия ежедневно проверяет качество приготовленных блюд, вносит соответствующую запись  в журнал. Журнал хранится в пищеблоке школы. Требования к хранению сухих и скоропортящихся продуктов выполняются во всех ОО, сроки реализации продуктов выдерживаются. Суточная проба хранится в холодильнике пищеблока с обязательным указанием даты приготовления блюда. Технология приготовления блюд и изделий поварами соблюдается. Условия мытья посуды созданы во всех ОО. Отходы своевременно убираются.
К сожалению, в штате управления образования, МКУ «РМЦ»  отсутствует ставка технолога по контролю за школьным питанием.
В ходе реализации данного мероприятия в 2017 году достигнут показатель «Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном оборудовании» - 74 %. 
В рамках основного мероприятия 3.3. «Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса» в 2017 году продолжалась работа по комплексу мероприятий, образовательных программ по формированию культуры питания участников образовательного процесса, повышению гигиенической грамотности.
Реализация данного мероприятия способствует проведению необходимой информационно-образовательной работы по формированию культуры здорового питания среди педагогов, учащихся школ и их родителей (законных представителей), формированию культуры питания у участников образовательного процесса.
Во всех образовательных организациях округа имеются «Методические рекомендации «Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников», разработанные  сотрудниками Института возрастной физиологии РАО, перечень  документов, необходимый при организации питания в ОО, в школах разработаны и утверждены программы (подпрограммы) организации системы питания обучающихся и воспитанников. В целях улучшения организации питания проводится анкетирование педагогов, учащихся и родителей (законных представителей).
Приобретены книги  «17 уроков о здоровом питании для школьников Оренбургской области», изданной авторским  коллективом ученых Оренбургской государственной медицинской академии совместно с Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области. В ОО переданы  методические пособия, рабочие тетради, плакаты, лифлеты для родителей для участия в реализации программы «Разговор о правильном питании» для обучающихся. Для формирования культуры здорового питания школьников  приобретены и оформлены стенды «Уголок здоровья» и «Меню, правила поведения в столовой». 
Во всех 28 ОО реализуется образовательная программа «Разговор о правильном питании» как одно из 11 направлений воспитательной работы – «здоровьесберегающее воспитание».
 Классными руководителями образовательных организаций разработаны и проводятся часы общения по пропаганде и обучению основам здорового питания, рационального и адекватного питания школьников.  Родители  учащихся ознакомлены   с памяткой для родителей «Здоровое питание в жизни ребенка», разработанной ГУЗ «Оренбургский областной центр медицинской профилактики». 
В целях активизации деятельности образовательных организаций Кувандыкского городского округа по совершенствованию организации школьного питания, выявления и распространения опыта школ, эффективно работающих по развитию системы питания обучающихся, создания условий для обеспечения учащихся двухразовым горячим питанием, привлечения внимания педагогической, родительской общественности к вопросам здорового питания проводятся заочный муниципальный и областной конкурсы «Лучшая школа по организации питания обучающихся». В  2017 году МАОУ «Гимназия №1» выступила достойно на областном конкурсе «Лучшая школа по организации питания обучающихся в 2017 году».
Реализация основного мероприятия 3.3. направлена на достижение целевого показателя «Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового питания», который составил в 2017 году 88,8 %.
В рамках мероприятия 3.3.1. «Модернизация материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций».
Типовые пищеблоки имеются в 20 (74,0 %)  общеобразовательных организациях, приспособленные - в 7 (26 %). Школьные столовые, работающие на сырье,   имеются в 27 общеобразовательных организациях округа, что составляет  100 % (от общего числа ОО, имеющих столовые). 
На школьных пищеблоках созданы необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей. 
Материально-техническая база школьных пищеблоков в целом удовлетворительная. 27 школьных пищеблоков  обеспечены централизованным водоснабжением (100 %).
На школьных пищеблоках в полной мере созданы необходимые условия для обработки поступающего сырья (мяса, кур, рыбы, овощей и фруктов),   везде  установлены раковины и моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды через смесители,  душирующие устройства, имеются ванны для первичной и вторичной  обработки овощей, для мойки мяса, для мойки кухонной посуды, подсоединенные к системе горячего и холодного водоснабжения, канализации, пищеблоки оборудованы вытяжной вентиляцией. Но имеются ряд ОО, в которых данное оборудование подлежит замене. 
Во всех образовательных организациях установлены  мусоросборники на бетонированных площадках.
Укомлектованность  технологическим и  холодильным оборудованием на пищеблоках составляет – 73 %, из них 50 % составляет изношенность столовой мебели. Финансирование данного мероприятия подпрограммы не осуществлялось из-за  недостаточности средств бюджета округа. Необходимо  предусмотреть финансирование на следующий год. 

Подпрограмма №4 "Безопасность образовательных учреждений Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2016-2020 годы" включает в себя 3 основных мероприятия:
1)	Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях;
2)	Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях;
3) Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в  учреждениях дополнительного образования детей.
В общем объеме финансирования основных мероприятий данной подпрограммы основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях» составляет 58,6 %, основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях» соответственно – 41,4 %.
Но по всем целевым индикаторам, характеризующим непосредственный результат исполнения основных мероприятий, фактические значения достигнуты на уровне 100 % от запланированных.
По итогам 2017 года все 50 образовательных организаций  городского округа оснащены действующими системами автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной охраны, оснащены кнопками тревожной сигнализации; в 18 школах, 3 детских садах, 1 организации дополнительного образования (ДПШ) имеется система видеонаблюдения.
Охрана образовательных организаций осуществляется в ночное время сторожами, в дневное время вахтерами и обслуживающим персоналом с использованием кнопок «тревожного вызова». 
Во всех организациях имеются паспорта антитеррористической защищённости, оформленные в соответствии с нормативными документами и согласованные в установленном порядке.  
Остается нерешенным вопрос об оснащении образовательных организаций системами видеонаблюдения, потому что только в 18 школах, 3 ДОО, 1 ОДО, 2 загородных лагерях функционирует система видеонаблюдения.


Подпрограмма № 5 «Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского городского округа на 2016-2020 годы» включает основное мероприятие «Совершенствование  нормативно-правовой базы, координация деятельности районных общественных организаций (объединений), информационное обеспечение и использование государственных символов в патриотическом воспитании детей». 
Кассовое исполнение расходов на реализацию основного мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского городского округа на 2016-2020 годы» в 2017 году составило 85,0 тыс. рублей, или  100 % от утвержденных годовых ассигнований. 
По всем целевым индикаторам, характеризующим непосредственный результат исполнения основных мероприятий, фактические значения достигнуты на уровне 100 % от запланированных.
Воспитание  детей и учащейся  молодежи является приоритетным направлением в системе образования Кувандыкского городского округа.
С этой целью в рамках муниципалитета разработана и реализуется муниципальная программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях, где сосредоточены мероприятия, направленные на совершенствование системы патриотического воспитания юных граждан.
Реализация основных положений подпрограммы позволила решить ряд проблем воспитательного, социального и духовного характера, благодаря развитию у граждан таких качеств как социальная зрелость, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление  к сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей, милосердие, патриотизм,
В  образовательных организациях Кувандыкского городского округа  сложилась  определенная система патриотического воспитания граждан, охватывающая, прежде всего, детскую и  молодежную среду. В патриотическую работу включены 28 ОО и 2 ОДО, которые объединяют 26 тимуровских  и 12 волонтерских отрядов, 3 Поста №1, 10 ВПО, 18 краеведческих объединений, 20 школьных музея, 18 из которых паспортизированы. Музей школы является настоящим центром патриотической работы и  интернационального воспитания учащихся,  координирует эту деятельность советы музеев, состоящие из учащихся средних и старших классов. В музее проходят встречи с ветеранами войны и труда, на встречи приглашаются учащиеся, преподаватели, жители, общественность.  Ежегодно управлением образования, ДПШ организуется работа в рамках смотра-конкурса «Каждой школе - музей». В рамках этой работы  проводится смотр - конкурс экспозиций, комнат, холлов посвященных памятным датам из истории Отечества. 
Все 10 военно-патриотических объединений  (151 воспитанник) в 2016 году  вступили в местное отделение «Юнармии» и стали юнармейцами.  Все ОО Кувандыкского городского округа, а это 4 645 обучающихся задействованы в патриотическом движении.
Ежегодно проводятся  месячник оборонно - массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества,  соревнования допризывной молодежи «А, ну-ка, парни», соревнования «Президентские  спортивные игры» и  «Президентские состязания»,  митинг, посвященный памяти погибшим воинам-интернационалистам, школьные военно-полевые игры «Зарница» и «Зарничка». Ученики активно участвуют  в муниципальном и областном этапе конкурса социальных проектов «Я – гражданин России». Традиционным  является  фестиваль  военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина»
В школах округа в соответствии с муниципальными программами  успешно   реализовывались в 2017 году подпрограммы гражданско-патриотического воспитания: такие как, «Родина начинается с близких для тебя людей»  в  Ибрагимовской СОШ; «Я – гражданин России» - в начальной школе города; «Патриотическое воспитание учащихся» в СОШ № 2; «Гражданин», блоки: «Я – Оренбуржец», «Я и общество», «Семья» в  СОШ №1; Комплексная  целевая программа гражданского воспитания «Я - гражданин России» в Зиянчуринской СОШ, которая включает в себя подпрограмму по патриотическому воспитанию «Мы патриоты».
В 2017 году обучающиеся  округа участвовали и занимали призовые места в традиционных мероприятиях патриотической направленности, таких как например,  в муниципальном и областном конкурсе эссе «Гражданин России»,  областном конкурсе  видеофильмов «Мы – патриоты»,  слете регионального отделения ВВПОД «Юнармия», участвовали  во Всероссийской юнармейской олимпиаде, муниципальном  конкурсе «Растим патриотов», в областном конкурсе «Многонациональное Оренбуржье».
В 2017 году в областном слете «Юные друзья пограничников» команда Кувандыкского городского  округа стала победителем.
Ежегодно, согласно постановлению администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ «Об организации и проведении учебных сборов и стрельб»,  приказу управления образования,  на базе  МБОУ «Ибрагимовская  СОШ» проходят учебные сборы с учащимися X классов образовательных организаций по 35 – часовой программе.
В рамках учебного плана проведения сборов   проводятся занятия по огневой подготовке с участием местного отделения ДОСААФ Кувандыкского городского округа, по физической подготовке по критериям «Методических указаний о порядке проверки физической подготовленности молодежи Оренбургской области допризывного и призывного возраста» при содействии комитета по физической культуре, спорту и туризму.
На должном уровне были организованы занятия по строевой, тактической, военно-медицинской подготовке,  радиационной, химической и биологической защите. Учебная программа по основам военной службы (практическая часть) в 2017 году выполнена. В данном мероприятии  принимало участие 74  десятиклассника. По итогам учащимся вручены удостоверения  о прохождении  учебных сборов по основам военной службы.
Активно учащиеся ОО стали участвовать и в волонтерском движении. В 2017 в состав волонтеров были приняты  еще 64 ученика, в торжественной обстановке им  были вручены  личные книжки волонтеров.
Повышению правовой культуры учащихся способствует сложившиеся в практике Кувандыкского городского округа  мероприятия, организуемые совместно с территориальными избирательными комиссиями и детскими общественными организациями: детский референдум, правовая игра, интернет-уроки «Имею право знать!».  Во многих образовательных организациях  в рамках правовых недель работают информационные холлы по темам: «Мир твоих прав»,  «Знай свои права», «Твой документ – паспорт!», «Устав школы», «Трудовое право», «Уголовное право», «Будущее без СПИДа!», «Мои права и  обязанности», «Общероссийский телефон доверия».
Также  по правовому воспитанию  используются следующие формы работы: беседы, деловые игры, практикумы, устные журналы, конкурсы рисунков и газет, викторины, круглые столы, конкурсы сочинений, защита проектов.
Активизировалось использование государственных символов России в патриотическом воспитании. В этих целях проводились  в 2017 году  мероприятия, направленные на разъяснение смысла, содержания, истории возникновения и развития основных символов государства - Герба, флага и гимна «Овеянный славой флаг наш и герб»; изучение в образовательных организациях  государственной символики России; а также участие в  областных, муниципальных  конкурсах, семинарах, конференциях и выставках по вопросам патриотического воспитания граждан с использованием государственных символов России. 
  Гражданскую позицию воспитывают пионерские и детские общественные организации. Особенно эффективны акции, коммунарские сборы, проектная деятельность.
В 2017 году прошли замечательные массовые патриотические акции: «Вальс  Победы», который собрал более 500 старшеклассников из школ нашего города,  акция «Бессмертный полк» на 9 мая, «Свеча Памяти» накануне Дня памяти и скорби 22 июня, выступление сводного хора учащихся округа, который принимал участие в областной акции «Поют дети Оренбуржья» на празднике детства в мае 2017 года, а также сводный хор педагогических работников, который стал лауреатом областного фестиваля и украшением финального этапа конкурса «Учитель Оренбуржья – 2016». 
Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что в ОО прогрессирует процесс становления системы патриотического воспитания, вопросы организации патриотического воспитания приняли системный характер, стали нормой в повседневной деятельности школы.


Подпрограмма № 6 «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» включает в себя 2 основных мероприятия:
1)	Выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;
2)	Повышение доступности услуг в сфере образования.
В общем объеме финансирования основных мероприятий подпрограммы «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними» имеет удельный вес 97,8 %,  основное мероприятие «Повышение доступности услуг в сфере образования» соответственно 2,2 %.  
        Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» в 2017 году составило 25 220,8 тыс. рублей, или  99,6 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. 
По целевому индикатору, характеризующему непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения достигнуты на уровне не менее 95 % от запланированных. 
Управление образования, отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ исполняет  государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в Кувандыкском городском округе, по первичному учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  учету граждан РФ,  изъявивших желание взять на воспитание детей в семью и передаче сведений о вышеуказанных детях в региональный банк данных.
В Кувандыкском городском округе продолжают развиваться формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2017 году выявлено 22 ребёнка, оставшихся без попечения родителей. Из них устроено в семьи под опеку (попечительство) 12 детей (5 детей под предварительную опеку), 1 ребёнок устроен в Дом ребёнка г. Орска,  1 ребёнок в детский дом г. Орска, 6 детей возвращены родителям, двое детей остались неустроенным, находятся на полном государственном обеспечении в ГБУСО «СРЦН «Алёнушка» в г. Кувандыке». 
На учёте в органе опеки и попечительства на 01.01.2018  года состоят: 356 детей. 192 ребёнка проживают в семьях опекунов, 78 человек в 32-х приёмных семьях, 27 детей в семьях усыновителей (удочерителей), 1 ребёнок в МИК г. Кувандыка, 2 детей в ГБУСО «СРЦН «Алёнушка» г.Кувандыка». 
На территории Кувандыкского городского округа действует ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино, в которой обучается 56 детей.
Успешному развитию в области семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует система мер материального стимулирования.
Размер выплат на содержание детей в замещающих семьях составляет в 2016 году -  5517,0 рублей; в 2017 году – 5732,0 рублей, в 2018 году -5961,0 рублей.
Денежное вознаграждение приемным родителям составляет 5 500,0 рублей, в 2018 году - 5720,0 рублей. Ежемесячно за каждого принятого на воспитание в семью ребенка до 3-х лет, ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также третьего и последующих детей осуществляется доплата в размере 550,0 рублей, в 2018 году – 572,0 рубля. Единовременное пособие гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей составило: в 2016 году -  17 839,55рублей, в 2017 году – 18 802,88 рублей, в 2018 году -19 272,95 рублей.
Для оказания профессиональной помощи родителям в Кувандыкском городском округе создана структура по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители и сопровождению замещающих семей – школа замещающих родителей «Обретение надежды». С июля 2017 года данные  полномочия переданы в ГКОУ СКШИ с. Зиянчурино.
Вместе с тем в сфере опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему остается актуальной задача по реализации права ребенка жить и воспитываться в семье.
Для этого необходимы дальнейшее развитие системы профилактики социального сиротства с целью сохранения для ребенка кровной семьи, совершенствование системы профессионального сопровождения замещающих семей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка, улучшение качества подготовки кандидатов в замещающие родители с целью профилактики возврата детей из замещающих семей в организации интернатного типа.
 Назначение и выплаты денежных средств на содержание подопечных производятся своевременно после получения документов на их назначение. Своевременно производятся выплаты единовременного пособия на факт принятия в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Пособие на содержание подопечных и пенсии по потере кормильца зачисляются, преимущественно, на счета несовершеннолетних подопечных.  До 1 февраля приемными родителями, опекунами (попечителями) предоставляются отчеты  о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении имуществом.
Органом опеки выдаются предварительные разрешения на использование и расходование средств подопечных сроком от 1 месяца до 1 года. Опись имущества обновляется раз в год.
Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот осуществляется КЦСОН совместно со специалистами опеки. Направляются необходимые запросы, предоставляются копии необходимых документов, передается информация в жилищный отдел администрации, отдел труда и занятости.
Вопросы принятия наследства после смерти родителей решаются своевременно законными представителями детей. 
Органами системы профилактики: КДН и ЗП, органами опеки подаются иски о лишении родительских прав, ограничения родительских прав. Также оказывается помощь законным представителям в подаче исков. 

Подпрограмма № 7 «Организация отдыха и оздоровления детей» включает основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время». 
Кассовое исполнение расходов на реализацию основного мероприятия «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время»  в 2017 году составило 8 382,0 тыс. рублей, или 98,7 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. 
По всем  7 целевым индикаторам, характеризующим непосредственный результат исполнения основных мероприятий, фактические значения достигнуты на уровне не менее 90 % от запланированных.
	Низкий показатель «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением детей в санаторных лагерях, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет из малообеспеченных семей, проживающих в городском округе» сложился  в результате  уменьшения выделенных  санаторных путевок  Министерством социального развития.
В округе в полном объеме в 2017 году выполнены мероприятия по организации летнего отдыха, оздоровления  и занятости детей. Своевременно проведены ремонтные работы, приобретена мебель, выполнены все предписания надзорных органов.
На территории загородных лагерей, в целях обеспечения условий безопасного пребывания отдыхающих, работали: системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова, автоматическая пожарная сигнализация, кроме того, проведены дератизационные, акарицидные обработки. На ремонтные и подготовительные работы загородных лагерей  было направлено из местного бюджета 987,0 тыс.руб.
Летом 2017 года на территории Кувандыкского городского округа работали:
	3 детских загородных оздоровительных лагеря круглосуточного пребывания, в которых отдохнули  1127  чел. - это 2 лагеря, находящиеся в ведомстве управления образования: «Волна», «Спутник» - 466 детей, а также лагерь железнодорожников «Родничок» - 661 воспитанник (из них 93 чел. из Кувандыксого городского округа.
  28 лагерей дневного пребывания с общим охватом 935 человек, из них 26 ЛДП на базе общеобразовательных организаций, 2 ЛДП на базе организаций дополнительного образования детей.

 15 площадок кратковременного пребывания обеспечили педагогически организованный летний отдых 1 900 (в 2016г. - 1 675чел.) Работа площадок была ориентирована на проведение спортивных мероприятий, культурно-массовых, досуговых мероприятий.
        В муниципальных загородных ДООЛ оздоровлено 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 54 % (2016г. – 64 %).
Низкий показатель «Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет, участвовавших во временных работах в свободное  от учебы время, проживающих в городском округе» (17 %)  сложился  в результате  уменьшения средств муниципального бюджета. Так,  в 2017 году получили возможность трудоустроиться 230 подростков, из них 165 были трудоустроены через Центр занятости, и  им была произведена оплата  за счет местного бюджета, 65 – устроились индивидуально. (в 2016 году - 117 чел.)
        Около 4 100 ребят приняли участие в муниципальных, лагерных массовых мероприятиях (в 2016 г. – 3 948 чел.).
Питание детей в лагерях с дневным пребыванием осуществлялось за счет  областных субвенций и было предназначено для организации 2-х разового питания детей, из расчета  72,15 рубля в день на одного ребёнка. 
В загородных лагерях детям было предоставлено 5-ти разовое питание, согласно 10-дневного меню (230 - 250 руб. в день).
Пристальное внимание было уделено обеспечению занятости в каникулярный период детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав - 100 % (2016 г. – 97,8 %) подростков данной категории были заняты различными формами организованного отдыха.  
   На основании приказа Министерства образования Оренбургской области
от 16.06.2017 г. № 01-21/1249 с целью совершенствования системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, изучения и распространения лучшего опыта работы детских оздоровительных лагерей  летом 2017 года МАУ ДООЛ «Волна» принял участие в областном фестивале загородных оздоровительных лагерей «Лето без границ - 2017» и получил  диплом участника.
   Ход летней оздоровительной кампании 2017 года в МО Кувандыкский
городской округ периодически освещался на сайте управления образования АМО Кувандыкский городской округ, сайтах ОО. 
         С 30 июня  по 9 июля 2017 года на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Янтарь» (г. Оренбург) прошел XIII областной слет военно-патриотических клубов «Юные друзья пограничников».
Цель мероприятия – формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и в государственной деятельности, профессиональное ориентирование молодежи на службу в пограничных органах ФСБ России.
Организаторы мероприятия – министерство образования области, Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области.  В слете приняли участие команды военно-патриотических клубов «Юные друзья пограничников» из 5 территорий области: Кувандыкского, Соль-Илецкого городских округов, Акбулакского, Илекского районов, г. Медногорска.
Программа слета включала: смотр строя и песни, военно-прикладное троеборье, стрельбу из автомата Калашникова, военизированную эстафету, марш-бросок в составе подразделения на 3000 м, викторину на знание истории пограничных войск. Ребята приняли участие в практических занятиях по неполной разборке и сборке автомата Калашникова, следопытству и радиационной, химической, биологической защите.
Команда Кувандыкского городского округа стала победителем слета. Победителям и призерам вручены Почетные грамоты Пограничного управления ФСБ РФ по Оренбургской области, всем участникам слета – удостоверения юных пограничников.
Эффективность оздоровления детей в лагерях Кувандыкского городского округа.
По данным отдела Роспотребнадзора и  детской поликлиники  уровень эффективности оздоровления детей и подростков в 2017 г. составил в лагерях различных типов: выраженный – 91,5 %. 
По информации ГБУЗ «Кувандыкская городская больница» г. Кувандыка,  отравлений, несчастных случаев в летних оздоровительных лагерях не зафиксировано. 
В ходе летней оздоровительной кампании были проведены 4 проверки (из них:  2 - межведомственные, 2 –  управлением образования) деятельности лагерей всех типов  специалистом министерства социального развития,  ЮТО Роспотребнадзора по Оренбургской области, специалистами управления образования, государственными инспекторами по охране труда  и отмечено ряд недостатков, которые были устранены в установленные сроки.
Главная задача, которая стояла перед всеми ведомствами, занятыми в летней оздоровительной кампании 2017 года – создать условия для полноценного, активного отдыха детей, обеспечения их безопасности, а также для развития социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка, была достигнута. 
Общий охват организованными формами отдыха составил  98,0 % (2016- 98,3 %)  от общего числа детей и подростков в возрасте с 6 до 18 лет.

Подпрограмма № 8 «Обеспечение деятельности в сфере образования» включает в себя 3 основных мероприятия:
1)	Руководство и управление в сфере установленных функций;
2)	Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий;
3) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности в сфере образования» приходится на основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» (82,9 %), наименьший – на основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий» (3,1 %). 
Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности в сфере образования» в 2017 году составило 20 615,6 тыс. рублей, или  99,2 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. 
По всем целевым индикаторам, характеризующим непосредственный результат исполнения основных мероприятий, фактические значения достигнуты на уровне не менее 95 % от запланированных.
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